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ПЛАН работы МБОУ СОШ № 63  
по реализации НПО   на  2021-2022 учебный год 

 

Направления 
деятельности 

мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

 
 

Организационное 
обеспечение 

развития доступного 
качественного 
образования  

 
 
 

Обновление образовательных стандартов 
Работа по реализации ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС 
ООО в 5-9 классах, ФГОС СОО в 10-11 классах 

В течение 
года 

Администрация, 
руководители ШМО 

Публичный доклад 
Отчет о  самообследовании 

Подготовка педагогического коллектива к внедрению 
ФГОС СОО 

В течение 
года 

Администрация, 
руководители ШМО 

План 

Совершенствование внеурочной деятельности в рамках 
внедрения ФГОС НОО,  ООО, СОО 

В течение 
года 

Заместители директора по 
УВР, ВР 

Отчет о самообследовании 

Развитие системы оценки качества образования в 
условиях реализации ФГОС НОО,  ООО, СОО 

В течение 
года 

Администрация, 
руководители ШМО 

Повышение качества 
образования 

Реализация программы развития 
Выполнение задач поставленных в программе развития  
«Общественно- активная школа как технология 
гражданского становления школьников»  в учебном 
году  

В течение 
года 

Администрация, 
руководители ШМО 

Повышение качества 
образования 

Активное внедрение технологий, позволяющих 
реализовать идеи компетентностного подхода 
(информационно-коммуникационных, проектных и др.) 

В течение 
года 

руководители ШМО Отчет о самообследовании 
Повышение качества 
образования 

Система поддержки 
одаренных детей, 

талантливой 
молодёжи 

Корректировка банка данных одарённых учащихся  В течение 
года 

Заместитель директора по 
УМР 

руководители ШМО 

Повышение качества 
образования 

Совершенствование системы дополнительного 
образования  
 

В течение 
года 

руководители ШМО 
 

Повышение качества 
образования 



 
Система поддержки 

одаренных детей, 
талантливой 

молодёжи 

Сетевого взаимодействие с ЦЦДО «Малая академия»  
и другими ДОД для проявления и выделения 
достижений одаренных учащихся  

В течение 
года 

Заместитель директора по 
УМР 

руководители ШМО 

Повышение качества 
образования, метапредметных 
компетенций учащихся  
 

Участие учащихся во Всероссийской олимпиаде 
школьников, дистанционных олимпиадах, 
интеллектуальных и творческих конкурсах, научно- 
практических конференциях  

В течение 
года 

Заместитель директора по 
УМР 

руководители ШМО 

Повышение качества 
образования, метапредметных 
компетенций учащихся  

Участие учащихся в школьном научном обществе В течение 
года 

Руководитель МС  Повышение качества 
образования, метапредметных 
компетенций учащихся  

Совершенствование проектной и исследовательской 
деятельности учащихся  

В течение 
года 

Руководитель МС  Повышение качества 
образования, метапредметных 
компетенций учащихся  

 
 
 
 
 
 
 

Развитие 
учительского 
потенциала  

Повышение качества взаимодействия учителя и 
учащегося на уроках и во внеурочное время, 
определяемое квалификацией педагога. Повышение 
профессиональных педагогических компетентностей 
учителей. 

В течение 
года 

Заместитель директора по 
УМР 

руководители ШМО 

Повышение качества 
образования, рост числа 
педагогов с 
квалификационной 
категорией  

Участие в конкурсах педмастерства:  
«Лучший учитель РФ», «Учитель года», «Учительские 
весны», фестиваль педагогических идей «Открытый 
урок», «Педагогический марафон» и др. 

В течение 
года 

Заместитель директора по 
УМР 

Руководитель МС 

Публичный доклад 
Отчет о  самообследовании 

Подтверждение квалификации педагога и её 
соответствие современным перспективным задачам, 
стоящим перед школой 

В течение 
года 

Заместитель директора по 
УМР 

Руководитель МС 

Отчет о  самообследовании 

Использование инновационных методов работы с 
целью развития интеллектуального и творческого 
потенциала учащихся  

В течение 
года 

Заместитель директора по 
УМР 

Руководитель МС 

Отчет о  самообследовании 

Проведение психолого-педагогических тренингов, 
консультаций по работе  

В течение 
года 

Педагог-психолог Предупреждение 
профессионального 
выгорания педагогов 
 



Внедрение 
современных 

образовательных 
технологий  

Активное внедрение и использование АИС СГО В течение 
года 

Администрация Справки ВШК, мониторинги 

Активное внедрение и использование инновационных 
технологий  

В течение 
года 

Руководитель МС  Повышение качества 
образования 
 

 
 
 
 

Совершенствование 
учебно-

воспитательного 
процесса  

Современная инфраструктура  

Соблюдение правил техники безопасности, правил 
пожарной безопасности. Создание комфортных 
условий труда. 

В течение 
года 

Администрация Справки, мониторинги 

Использование инновационных методов работы с 
целью развития  учебного потенциала учащихся  

В течение 
года 

Заместители директора по 
УВР, УМР 

руководители ШМО 

Повышение качества 
образования  

Совершенствование системы работы Управляющего 
совета для улучшения осуществления государственно-
общественного управления 

В течение 
года 

Администрация, 
Председатель УС 

Публичный доклад 
Отчет о  самообследовании 

Совершенствование системы оснащения 
оборудованием и наглядными пособиями в 
соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО  

В течение 
года 

Администрация Справки, мониторинги 

Мониторинг использования учебного оборудования. 
Проведение смотра- конкурса учебных кабинетов. 

Апрель-
май 2020 

г. 

Заместители директора по 
УВР, УМР 

руководители ШМО 

Справки, мониторинги 

Совершенствование системы взаимодействия с 
организациями социальной сферы  (учреждениями 
культуры, здравоохранения, досуга, спорта и т.п.) 

В течение 
года 

Администрация, 
Председатель УС 

Публичный доклад 
Отчет о  самообследовании 

Работа по сохранению здоровья учащихся  
Соблюдение правил техники безопасности, правил 
пожарной безопасности. Создание комфортных 
условий обучения. 

В течение 
года 

Администрация Справки, мониторинги 

Реализация программы «Здоровье», целевой 
программы «Питание Школьников» 

В течение 
года 

Администрация Справки, мониторинги 

Расширение сети спортивных секций. Увеличение 
числа учащихся- участников спортивных соревнований 

В течение 
года 

Администрация Справки, мониторинги 

 


